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Кто умеет управлять, тот и на коне
Около двухсот участников, представляющих 58 компаний из восьми стран мира, прибыли в Ухту на II Международную научно-практическую конференцию «Эффективное управление комплексными нефтегазовыми проектами» (EPMI–2010). Форум проходил в «СЕВЕРНИПИГАЗЕ», отметившем в эти
дни свое 50-летие. В числе участников были представители дочерних предприятий ОАО «Газпром», отраслевых научных и проектных центров, международных концернов, отечественных вузов нефтегазового профиля, а также промышленных министерств и ведомств.
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Участники форума

В организационный и программный комитеты этого важного мероприятия вошли специалисты ООО «Газпром трансгаз Ухта» во
главе с генеральным директором компании
А.А. Захаровым, «СЕВЕРНИПИГАЗа», ООО
«Газпром переработка» и др.
Международный форум открыл И.В. Мещерин - председатель организационного и
программного комитетов конференции, заместитель начальника Департамента стратегического развития – начальник управления
проектирования и нормирования ОАО «Газпром».
В содержательном докладе И.В. Мещерина
было подчеркнуто, что для удержания лидирующих позиций на международном рынке
природного газа Газпрому необходимо реализовать целый ряд масштабных инвестиционных проектов. Такие проекты характеризуются большим объемом капитальных
вложений, длительностью инвестиционного
цикла, высокими экономическими, организационными, геополитическими, технологическими и другими рисками, возможностью перенаправления поставок продукции
на различные рынки, взаимным влиянием
проектов как друг с другом, так и с другими
проектами. Эти особенности существенно

усложняют процессы управления и накладывают отпечаток на решение проблемы достижения стратегических целей ОАО «Газпром».
Эффективными инструментами достижения
стратегических целей компании является
системный подход в сочетании с механизмами управления портфелем проектов, использование которых предполагает идентификацию и определение приоритетов проектов,
отбор, управление, мониторинг и контроль
выполнения. Использование таких механизмов позволяет повысить обоснованность
принимаемых решений за счет оценки эффектов взаимосвязи между проектами, возможности перенаправлений поставок продукции, учета установленных требований к
доходности и риску инвестиций.
В выступлении генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захарова было отмечено, что в границах производственной деятельности нашего предприятия
одновременно реализуется сразу несколько
крупнейших проектов отрасли: полным ходом идет строительство Северо-Европейского газопровода. Приоритетными стройками
также являются газопроводы СРТО - Торжок
и Починки - Грязовец. Но главное внимание,

безусловно, уделяется реализации проекта
системы магистральных газопроводов Бованенково - Ухта, который имеет для нашей
страны огромное экономическое и геополитическое значение. Генеральный директор подчеркнул, что важнейшими для ООО
«Газпром трансгаз Ухта» являются также
вопросы реконструкции действующей системы нашего Северного коридора, которой
уже 30 лет.
«Срок эксплуатации – значительный. Но
именно эта действующая система возьмет
на себя основную нагрузку для транспортировки газа с полуострова Ямал - от Ухты до
центра России, так как участок от Бованенково до Ухты будет построен к 2012 году, а
его продолжение от Ухты до Грязовца идет с
отставанием и будет построено к 2015 году.
Дата пуска в эксплуатацию СЕГа уже обозначена. Это май 2011 года. И для наполнения газом Северо-Европейского газопровода
необходимо поддерживать действующую
систему в нормальном состоянии», - подытожил А.А. Захаров.
На пленарном заседании докладчики на
протяжении нескольких часов сменяли друг
друга. «Концепция построения системы управления инвестиционными проектами ОАО

Выступление генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.А. Захарова

Рабочий президиум конференции

Ухтинские встречи

«Газпром», «Комплексная информационная
система управления инвестиционными проектами Заказчика», «Стандартизация процессов управления проектами», «Проблемы
измерения фактической эффективности инвестиционных проектов и программ», - далеко не полный перечень докладов, прозвучавших в ходе конференции.
Большой интерес у участников вызвали секционные заседания на темы «Управление
рисками» и «Информационные технологии
и автоматизация».
Примечательно, что нынешний международный форум «EPMI-2010» - второй по
счету. Круг его участников значительно расширился. Среди участников конференции ООО «Газпром ВНИИГАЗ», концерны: «Тоталь», «Шелл», «Шлюмберже», «Камерон»
и др.
«В первую очередь мы ждем от конференции
установления новых контактов с людьми,
связанными с инжинирингом и системой безопасности газа», - поделился ближайшими
планами директор компании, исполнительный директор компании «Гассоник» (Дания)
А/С General Monitors (США) Олесен Мартин
Трандеруп.
«Такой интерес к мероприятию в отраслевом
бизнес-сообществе вызван актуальностью
предложенной тематики, - констатировал
директор «СЕВЕРНИПИГАЗа» Е. Гурленов.
- Время нынче такое: кто умеет управлять,
тот и на коне!»
Остается добавить, что, оценивая итоги и
значение форума, участники пришли к единому мнению о необходимости его ежегодного проведения в Ухте.
Л. Рубцова, фото Н. Быкова

Обсуждая доклады



на своей земле

1000-летие Ярославля
Исконно русская Ярославская земля - как много заложено в этих словах! Дыхание
веков, героические подвиги ярославцев, сокровищница русской культуры. Красавец
Ярославль в этом году отмечает своё тысячелетие.
Первое упоминание о Ярославле, появившееся в «Повести временных лет», связано с крупнейшим восстанием смердов
1071 года, которое возглавили «два волхва
от Ярославля». С 1218 года он становится
центром Ярославского княжества, а в 1463
году был присоединен к Московскому княжеству.
История города Ярославля неразрывно
связана с историей Российского государства. Бурное развитие Ярославля в
1238 году было прервано татаро-монгольским нашествием. Ярославль был
полностью разрушен и сожжен. В минуты бедствий страны Ярославль не раз
принимал участие в борьбе за свободу
русского народа.
Следующая славная страница в истории
Ярославля относится к 1612 году - во
время польско-шведской интервенции в
Ярославле, ставшем временной столицей
Руси, был создан общероссийский правительственный орган - «Совет всея земли».
А от стен Спасо-Преображенского монастыря народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского начало
победоносный поход против польских интервентов.
Свою известность как развитый культурный центр Ярославль приобрел в начале
XIII века. К тому времени он стал «стольным городом», переживавшим первый
свой расцвет. В городе начинают строиться
каменные сооружения, в частности - Спасо-Преображенский монастырь, и открывается первое на Руси духовное училище.
К этому же времени относится создание
местными талантами таких шедевров
древнерусской живописи, как «Богоматерь
Оранта - Великая Панагия» и «Спас».
В XVII веке Ярославль становится вторым
по величине после Москвы российским городом, и этот век стал в истории развития
города поистине «золотым». Ярославскими архитекторами и живописцами были
созданы такие шедевры русского зодчества, как церкви Николы Надеина, Рождества
Христова, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста. Впоследствии эти
храмы с их уникальными фресками стали
знамениты во всем мире. К этому же периоду относится открытие в Ярославле первого в России общедоступного национального театра, основателем которого стал
известный драматург Федор Волков. К 18
веку город Ярославль становится крупным
торговым центром, так как расположен
на многочисленных магистралях, которые
связывают город с другими регионами.
Расцветают каменное зодчество, ремесла,
мануфактурная промышленность, возникает сеть образовательных учреждений и
школ различных искусств.

Сегодня Ярославль - крупный культурный
центр Российской Федерации. Ярославль настоящий музей под открытым небом. На
территории города находятся 785 охраняемых памятников. Из них 176 - федерального, 231 - местного значения.
В 2005 году исторический центр города
Ярославля включен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
На протяжении веков Ярославль являлся и
остается важной точкой на карте становления и развития российской государственности, культурного и социального
развития России.
Сегодня на территории Ярославской области находятся несколько филиалов ОАО
«Газпром». Предприятием выделяются
значительные средства на развитие региона. В июне этого года председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и
Губернатор Ярославской области Сергей
Вахруков подписали Договор о сотрудничестве между «Газпромом» и Правительством Ярославской области на 2010-2014
гг. В документе стороны подтвердили необходимость продолжения комплексного
развития Ярославской области с учетом
реализации на ее территории проектов
по сооружению магистрального газопровода Починки – Грязовец и системы магистральных газопроводов Бованенково
– Ухта. Кроме того, администрация области своевременно и в полном объеме выполняет обязательства по строительству
объектов газификации в регионе. Алексей Миллер и Сергей Вахруков достигли
договоренности об участии «Газпрома» в
финансировании работ по реконструкции
участка набережной реки Волга в рамках
подготовки к празднованию 1000-летия
Ярославля. Набережная Волги – неотъемлемая часть исторического центра города,
его речной «фасад». Актуальность работ
по реконструкции, берегоукреплению и
благоустройству Волжской набережной
определяется необходимостью модернизации сооружений, расположенных в центральной исторической части Ярославля.
Главная задача - сохранить историческую
уникальность и своеобразие набережной,
органично вписать проектные сооружения,
размещаемые в охраняемой зоне ЮНЕСКО, в исторический контекст города и в
максимальной степени приспособить их
для отдыха жителей и гостей Ярославля.
Облик набережной, расположенной в двух
уровнях, будет выдержан в едином стиле.
Проектом предусматривается устройство
площадок отдыха, лестничных спусков к
воде, облицованных гранитом, с установкой малых архитектурных форм и цветников.
Подготовила А. Головина

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Ярославль с рабочим визитом. Он принял участие в обходе строительной площадки в районе Стрелки и обсуждении реализации проекта по берегоукреплению и реконструкции
Волжской набережной. В составе рабочей группы - главный инженер ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.Я.
Яковлев.

«Под небом голубым»

В музее - новая экспозиция

В музейно-выставочном комплексе ООО «Газпром трансгаз Ухта» к 1000-летию Ярославля была создана специальная экспозиция. Множество фотографий, посвященных
ярославской земле, позволяют окунуться в атмосферу тысячелетнего красавца.
Помимо фотографий на выставке представлены информационные стенды, которые знакомят посетителей с историей Ярославля, его памятными датами, известными людьми,
прославившими один из самых известных городов Золотого кольца России. Среди таких
людей и родившаяся в Ярославской области Валентина Владимировна Терешкова, первая
женщина-космонавт.
В 2005 году исторический центр города Ярославля включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. То, что город взят под покровительство столь авторитетной международной организации, означает безусловное признание уникальности и значимости его
исторических памятников.
Празднование 1000-летия Ярославля – общенациональный проект, который предполагает сделать город комфортным для проживания, заложить основы для долгосрочного развития. В проекте по реконструкции объектов города активное участие принимает ОАО
«Газпром».
Экспозиция будет работать до Нового года.
Золотые купола Ярославля



юбиляры

КС-18 – 40 лет!
Прохладное дыхание осени слегка позолотило листья деревьев, свежий ветер наполнил сердца радостью и оптимизмом — славный юбилей
нашего предприятия, Мышкинскому ЛПУМГ исполнилось 40 лет! Сегодня Мышкинское ЛПУМГ – один из лучших филиалов Общества.
Здесь продолжается целенаправленная работа по улучшению условий труда работников, успешно выполняются мероприятия по эффективной и безопасной эксплуатации объектов МГ.
С вводом двух корпусов жилого дома по ул. Газовиков снижена напряженность в вопросах обеспечения работников жильем. Выполнены
значительные объемы работ по повышению надежности и модернизации технологического оборудования и систем, по устранению дефектов
труб линейной части газопровода и капитальному ремонту зданий и сооружений объектов ЛПУМГ.
В коллективе трудятся трудовые династии: Варзиных, Афанасьевых-Ковалевых, Тюриных-Калининых, Семеновых, Борисовых-Медведевых,
Тереховых. От души поздравляем коллектив Мышкинского ЛПУМГ с юбилеем!
Подготовка к празднованию знаменательной
даты началась еще летом. Администрация
и профком составили подробный план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, в дело было вложено много времени и
сил.
Заранее был объявлен конкурс фотогазет по
службам с названием «Сорок лет мы газ качаем, работаем дружно и не скучаем!». Целью
конкурса было отразить специфику работы
всех служб, показать интересные моменты
культурно-массовой и спортивной жизни. С
этой задачей все справились на «отлично»,

и созданные «произведения» составили достойную фотогалерею.
На торжество были приглашены все ветераныпенсионеры ЛПУ, начальники, руководившие
предприятием в 80-90 годы, приехали гости из
администрации Общества, руководители других
ЛПУ, представители администрации Мышкинского и соседних районов Ярославской области,
руководители подрядных организаций и т.д.
Праздник начался с торжественного концерта
в Доме культуры, на котором лучшие работники Мышкинского ЛПУМГ были награждены дипломами, грамотами и денежными

премиями ОАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Настоящим украшением концерта было выступление наших самодеятельных артистов
– работников ЛПУ и членов их семей. Зрители
с восторгом сопровождали все концертные номера нескончаемыми аплодисментами.
По окончании торжественной части в пансионате «Лесная сказка» состоялся праздничный
вечер, на котором присутствовало более тысячи человек. Все с удовольствием наблюдали за
выступлениями известных ярославских артистов. А кульминацией вечера стала знаменитая

Юбиляров поздравляет зам. генерального директора
В.Н. Воронин

группа из Москвы «Лейся, песня». Веселый
праздник завершился фейерверком, тысячей
огней разлетевшимся в темном осеннем небе.
Гости высоко оценили качество и масштабность праздничного мероприятия.
Огромное спасибо всем, кто принял активное
участие в нашем празднике, а также всем приехавшим к нам гостям!
Профком Мышкинского ЛПУМГ
Фото Е.Н. Львовой

охрана труда

За безопасность труда газовики ручаются
По итогам 2009 года девять филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» стали призерами
региональных смотров-конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда среди
промышленных предприятий Республики Коми, Вологодской и Ярославской областей.
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» уверены - повышенное внимание к созданию безопасных
и здоровых условий труда позволяет стабильно осуществлять бесперебойную и надежную
транспортировку газа и поставку его российским и иностранным потребителям.
Одним из главных приоритетов в работе
Компании является создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья
работников, что полностью соответствует
«Политике ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности».
Таким образом, еще в 2004 году ООО «Газпром трансгаз Ухта» стало первой организацией в Республике Коми и второй в системе
ОАО «Газпром», которая получила сертификат ССОТ (сертификат безопасности), что

свидетельствует о функционировании в организации системы управления охраной труда, соответствующей требованиям государственных нормативных документов.
Возглавляют организационно-техническую
работу Общества по созданию безопасных
и здоровых условий труда главный инженер
Анатолий Яковлевич Яковлев и под его непосредственным руководством - заместитель
главного инженера по охране труда Сергей
Ильич Фастов.
За последние пять лет на создание комфортных и безопасных условий труда было затрачено более 1 миллиарда рублей, что позволило
улучшить условия труда работников, уделив
при этом внимание производственной культуре; приобрести необходимые средства инди-

видуальной защиты, в том числе спецодежду
и спецобувь; оборудовать все кабинеты по
охране труда в соответствии с современными
требованиями, а также другие мероприятия в
рамках «Соглашений по охране труда».
В Обществе ведется постоянный мониторинг условий труда, внедрена корпоративная
автоматизированная система учета информации по аттестации рабочих мест. Ежегодные
затраты на охрану труда на каждого работника составляют более 21 тысячи рублей. В
2009 году медосмотр прошли почти 8 тыс.
работников, случаев профессиональных заболеваний не выявлено.
В результате высокие стандарты работы коллектива газовиков по достоинству были оценены на региональных смотрах-конкурсах.
По Республике Коми:
- среди предприятий с численностью работающих до 100 человек II место присуждено
УОРРиС (начальник В.Н. Глазырин);
- с численностью работающих до 500 человек: I место заняло УАВР (начальник О.А.

Решетников), II место - ПТУС «Севергазсвязь» (начальник Ю.А. Харюшин), III место
- Синдорское ЛПУМГ (начальник С.В. Нестеренко);
- с численностью работающих свыше 500 человек: I место - Сосногорское ЛПУМГ (начальник В.Н. Сотник), II место - Вуктыльское ЛПУМГ (начальник А.П. Жиляев).
По Вологодской области:
в смотре-конкурсе «Коллективный договор
– основа защиты социально-трудовых прав
работников» Дипломом награждено Шекснинское ЛПУМГ (начальник С.С. Березин).
По Ярославской области:
в смотре-конкурсе условий и охраны труда
по группе предприятий трубопроводного
транспорта второй год первое место занимает Мышкинское ЛПУМГ (начальник А.Н.
Дугин), Почетной грамотой награждено Переславское ЛПУМГ (начальник В.А. Стручин).
А. Кучеров, Е. Васильева

молодость в активе

Вуктыльцы побеждают
Совет молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ стал призером на первом республиканском молодежном форуме «Время молодых», который состоялся в приполярном Усинске.
В работе слета приняли участие 150 представителей рабочей и студенческой молодежи из Сыктывкара, Ухты, Вуктыла,
Воркуты, Сосногорска, Печоры, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Корткеросского,
Прилузского районов и представители молодежных объединений Нарьян-Мара.
В рамках форума прошел первый республиканский конкурс на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях
и в организациях на территории республики Коми, в котором приняли участие молодые работники Вуктыльского ЛПУМГ.
Проанализировав работу конкурсантов,
республиканское жюри присудило первое
место газовикам.
Совет молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ возглавляет Вячеслав Шаронов, инженер АСУПХД. Ребята работают
творчески, с отдачей, не жалея личного
времени. Большое место в работе совета
занимает экологическое направление, и

это не только теория, но и практические
действия. Этим летом был организован
экологический десант в национальный
парк Республики Коми «Югыд ва», основной задачей которого была помощь работникам национального парка в подготовке
к летнему периоду. Газовики благоустроили два стояночных места, демонтировали
летнюю беседку, отремонтировали печь и
потолок в бане, привели домик в порядок,
убрали поляну и заготовили дрова.
Совет молодых специалистов организует
научную работу. Стали традиционными
научно-практические конференции с приглашением коллег из других ЛПУ, участие
в республиканских молодежных научных
выставках, а также психологические тренинги по сплочению коллектива
Но не только этим отличились ребята.
Пользуются популярностью Дни открытых
дверей для школьников. Учащихся знакомят с предприятием: показывают действу-

ющую площадку КС-3, строящийся пятый
цех, дожимную компрессорную станцию и
АКДС станцию.
С большим интересом коллеги-газовики слушают радиопередачи Совета молодых специалистов, подготовленные к праздникам.
Особое внимание молодые работники уделяют ветеранам Великой Отечественной
войны. Пожилые люди с благодарностью
и радушием принимают теплые поздравления от ребят-активистов. Верно говорят,
что люди, прошедшие войну, по-настоящему хлебнувшие лиха в жизни, отличаются
оптимизмом и жизнелюбием. Не так много времени пройдет - и вырастут деревья,
посаженные молодыми специалистами в
сквере Ветеранов.
Маленькие жители Вуктыла тоже ощущают заботу молодых газовиков – с одинаковым энтузиазмом активисты СМС очистят
крышу детского сада и весело поздравят
детей с Новым годом.
Без сомнения, первое место и свои награды Совет молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ получил заслуженно.
Сергей Бенюков, фото из архива ЛПУ

Радость победы
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Инвестиции в завтра
Сразу три лекционные аудитории и передвижная выставочная экспозиция открылись 4
октября в Ухтинском государственном техническом университете.
Этот подарок вузу сделали газовики – внутренний дизайн помещений, все электронное,
информационное, художественное и техническое оснащение предоставило ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Событие без преувеличения можно назвать беспрецедентным, поскольку «сдан под
ключ» целый комплекс учебных классов, оформленных в едином корпоративном стиле
ОАО «Газпром» и в лучших корпоративных традициях Российского газового концерна:
надежно, качественно, функционально.
Поздравить студентов и преподавателей вуза
с этим знаменательным событием пришли:
заместитель генерального директора Ф.Г.
Петухов, начальник Сосногорского ЛПУМГ
В.Н. Сотник, начальник САИТиМ В.А. Корабельников и др.
Комплекс представляет собой большую общепотоковую аудиторию, в которой одновременно могут заниматься более 200 студентов.
В аудитории размещены современные эргономичные «парты», большой сенсорный экран, новейший проектор, информационные
стенды, рассказывающие обо всех рабочих
профессиях газовой отрасли. Электронные

системы помогут узнать всеобъемлющую
информацию об интересующих студентов
профессиях. При желании можно выяснить:
где, в каком количестве востребованы те или
иные специалисты, какая у них заработная
плата.
Лекции и иные мероприятия здесь можно
проводить в режиме видеоконференции,
что и было продемонстрировано: во время
презентации прошел первый телемост с аудиторией, расположенной в другом корпусе
вуза.
>>> стр. 5

Торжественный момент. Ленточку перерезают зам. генерального директора Ф. Петухов и ректор УГТУ Н.
Цхадая

К вершинам знаний - вместе с газовиками!

Л.А. Лавренова, директор музейно-выставочного
комплекса:
«Приятно, что сделан очередной шаг в наших творческих и
теплых взаимоотношениях с УГТУ, которое длится в течение
многих лет. Наше партнерство укрепляется. Нами открыто уже несколько аудиторий. Но совершенству нет предела.
Студенты должны приближаться к реальному производству,
а делать это можно по-разному: можно заниматься в лабораториях, ходить на экскурсии к нам на предприятие. Поэтому
мы решили сделать так: показать тот большой аспект профессий, который существует в газовой отрасли. Мы хотели емко и
интересно рассказать и о компании Газпром, частью которой
является ООО «Газпром трансгаз Ухта». Думаю, что у нас это
получилось…»

Н.Д. Цхадая, ректор УГТУ:
«Наши партнерские взаимоотношения с ООО «Газпром
трансгаз Ухта» приносят результаты, которые не перестают удивлять окружающих. Мы вместе каждый раз подаем
пример всем остальным трансконтинентальным компаниям. Всякий раз мы вносим не только элемент неожиданности, но и современного подхода к решению поставленных задач, демонстрируя все то, что должно быть в умах
современных инженеров. От имени всех студентов и преподавателей УГТУ выражаю огромную благодарность генеральному директору Общества «Газпром трансгаз Ухта»
Анатолию Алексеевичу Захарову за ту неоценимую поддержку, которая позволяет университету динамично развиваться».
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Две другие именные аудитории ООО «Газпром
трансгаз Ухта» предназначены для обучения
информационным технологиям - это именные
аудитории: «Моделирование бизнес-процессов
в газовой отрасли» и «Лаборатория моделирования технологических процессов транспорта
газа».
Передвижная выставочная экспозиция, которая
развернута в рекреации перед входом в большую
лекционную аудиторию, выполнена в стиле
хай-тэк. Она рассказывает об истории, структуре, географии производственной деятельности
ОАО «Газпром». Специальные разделы экспозиции посвящены компании «Газпром трансгаз
Ухта», экологическому и социальному направлениям деятельности предприятия.
Открытие комплекса аудиторий стало знаменательным событием для крупнейшего нефтегазового вуза России, каковым является УГТУ.
Это – реальное воплощение идей депутата
Госсовета РК, генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Анатолия Алексеевича Захарова по развитию широкомасштабного
сотрудничества с базовым для предприятия вузом, по внедрению в образовательный процесс
самых прогрессивных обучающих технологий,
позволяющих готовить высококвалифицированные инженерные кадры, которым уже в скором времени предстоит работать на строящейся
сегодня уникальной системе магистральных
газопроводов Бованенково - Ухта.
«Открытие комплекса аудиторий – это продолжение социальной политики, которую осуществляет «Газпром трансгаз Ухта», - подчеркнул
заместитель генерального директора газотранспортной компании Ф. Петухов. Поздравляя
студентов и профессорско-преподавательский
состав с этим знаменательным событием, он
отметил: «Не будет преувеличением сказать,
что «Газпром трансгаз Ухта» представляет наиболее крупную часть области определения
деятельности вуза. Именно на нашем предприятии УГТУ обретает большую часть своих
образовательных и научно-технических задач.
Выпускники вуза трудятся во всех филиалах
Общества «Газпром трансгаз Ухта», и мы делаем все, чтобы учеба в университете соответствовала лучшим мировым стандартам, обеспечивала прочные, фундаментальные знания нашим
будущим специалистам. Наше сотрудничество
будет продолжаться и крепнуть! Впереди
еще многие наши совместные проекты!»
Л. Рубцова, фото Н. Быкова

Ф.Г. Петухов, зам. генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
«Сейчас на самом высоком уровне много говорится об интеграции учебного, научного и производственного процессов. Но такая триада
нами уже создана на базе Общества «Газпром трансгаз Ухта» и УГТУ. Иными словами, мы не только идем в ногу со временем, но и, в
определенной степени, опережаем его. О таких аудиториях студенты многих вузов могут пока только мечтать. А здесь эти мечты осуществились!..»

Экспозиция перед входом в лекционную аудиторию

В лаборатории царит газпромовский стиль

В.Н. Сотник, начальник Сосногорского ЛПУМГ:
«Мне особенно приятно участвовать в открытии комплекса аудиторий, т.к. я сам окончил УГТУ (гр. МОН-1-76). В Сосногорском ЛПУМГ более трети сотрудников имеют высшее образование и более половины из них (170 человек) – выпускники
УГТУ. Потребность в инженерных кадрах сегодня возрастает,
особенно в связи со строительством СМГ «Бованенково - Ухта».
Наше производство динамично развивается, а современные технологии требуют от специалистов фундаментальных знаний и
основательной подготовки. Отрадно, что УГТУ все это может
дать студентам. Мы уже сейчас следим за успехами ребят, которые приходят к нам на практику, т.к. заинтересованы, чтобы
коллектив Сосногорского ЛПУМГ пополнялся грамотными работниками…»

«Вот она какая!..»

В.А. Корабельников,
начальник САИТиМ:
«Модернизация, о которой сейчас так много говорится,
невозможна без IT-технологий, а IT-технологии нельзя
внедрять, если нет подготовленных кадров. Поэтому мы
делаем все для того, чтобы кадры к нам приходили подготовленные и хорошо понимали, что хай-тек – это не где-то
там далеко, а это именно то, с чем придется работать на
нашем высокотехнологичном предприятии. Я уже много
лет вхожу в состав государственных экзаменационных
комиссий, могу отметить, что год от года уровень выпускников все выше. Думаю, что этому в немалой степени
способствует наша деятельность по развитию вуза…»



из дальних странствий возвратясь

Газовики из Приводино покорили Эльбрус
Этим летом инженеры Приводинского ЛПУМГ Владимир Тарабычин и Роман Векшин
покорили самую высокую точку Европы и России. По словам Владимира, ему удалось
осуществить свою заветную мечту. И, наконец, выдался случай – Владимир совершил
восхождение, сделав себе оригинальный подарок к 55-летию. В течение всего пребывания
в горах юбиляр вел «Эльбрусский дневник», любопытные выдержки из которого представляем вниманию читателей.

Первый день в горах

Высота 2200 м. Минеральные Воды, п. Терскол. Солнце, тепло. Выход для акклиматизации на гору Чегет (правая сторона Баксанского
ущелья). Тренинг с использованием трекинговых палок.
2400 м. Белоснежный Эльбрус напротив – до
него километров 15. Просматривается тропа
восхождения на склоне. По дороге - эдельвейсы, мята, чабрец, иван-чай. Вода питьевая - из
ледника в любом ручье.
3333 м. Облака, пасмурно, туман. Гром в горах.
Изменение ландшафта при спуске: от снега
под ногами и каменистой осыпи до альпийских лугов и древовидной растительности.

Второй день

3100 м. Мелкий дождь. Выход на пик Терскол:
8 км туда, столько же обратно. Дорога – «серпантин». Водопад «Девичьи косы» – название
оправдывает себя. Итог: 4 ч. в пути и 1 ч. 18
мин. на отдых.

Третий день

Переезд в п. Азау к подножью Эльбруса. Через
базу «Кругозор» и станцию «Мир» поднимаемся к приюту «Бочки» на высоту 3720 м - базовый лагерь.
С высоты 3720 - 4104 м. Выход на «Приют
одиннадцати». Подъём с частыми передышками. Пульс под 120. Спуск в цепочке в «кошках». Тренинг по страховке при падении с помощью ледоруба и трекинговых палок.
После спуска давление 150х100. Признаки гипоксии («горняшки») проявляются у каждого.
Адаптируемся поступательно.

Четвёртый день

4700 м. Ясно, солнечно. Выход до скал Пастухова. Позируя для фото и сняв очки, я поймал
«зайчика». «Проморгался» через час.
Сегодняшняя статистика: пройдено 8,94 км; 4
ч. 44 мин. в пути; 3 ч. 07 мин. на отдых. Темп
движения на подъёме: 250 шагов – «перекур»;
от вешки до вешки – «перекур»; 100 шагов…;
60 шагов…; 40 шагов… Пульс вечером 100;
давление 135х91.

Решение принято - на восхождение идем после
суточного отдыха, т.е. послезавтра.

Шестой день

Подъём в 2 часа ночи в базовом лагере. Завтрак,
заправка термосов чаем. Сборка штормовых
рюкзаков: тёплые вещи, пуховик, чай, вода,
шоколад, орехи, аптечка. «Ты снова здесь – ты
собран весь» - В. Высоцкий.
Штурм с высоты 4554 м. Начало восхождения
в 4 утра. Температура минусовая, пасмурно,
лёгкий снег. Гора в «светлячках», как огромная
новогодняя ёлка. Это туристы с налобными
фонариками, разбившись на группы по 8-10
человек, двигаются «змейками» к вершине.
Идём медленно, почти без остановок. Помогли
акклиматизация и суточный отдых. Обошли на
подъёме четыре группы. Двое из наших ушли
вперёд. Сегодня они покорили вершину первыми (в 8 час. 30 мин.)!
5335 м. «Перекур». Орехи, горький шоколад
(75% какао). Чай, вода – вот что здесь просто
не имеет цены! Поднявшись по крутому склону, выходим на длинный траверс. Обходим
восточную вершину, двигаясь в направлении
западной.
5363 м. Седловина. Палаточный лагерь. Привал. В голове лёгкая эйфория. Подошли двое
отставших. Где-то позади идет девушка из нашей группы. С ней в паре спасатель МЧС – он
курирует наше восхождение. Так что «коллегу» мы не ждём, позволив ей идти в своём
темпе.
Крутой подъём градусов в 30. Наша группа
растворилась в общей массе идущих друг за
другом альпинистов: русских, немцев, украинцев... Идём втроём след в след.
5615 м. Панорама вершины... Не сравнимое ни
с чем чувство на последних метрах, когда цель
восхождения видна визуально. До нее – метров триста! На самом верху «столпотворение»
- человек двадцать.
5642 м. 22 июля 2010 года. Время 11 ч. 8 мин.
Западная вершина Эльбруса. Стоим на самой
высокой точке Европы и России! По показа-

Газовики на Эльбрусе. То ли еще будет!

ниям навигатора пройдено 6,24 км (линейное
расстояние) за 7 ч. 8 мин. Фотосессия с флагами. Эйфория!

Спускаемся вниз

Идём по той же узкой тропе навстречу восходящим. По статистике, многие травмируются
при спуске – расслабляются. На крутом склоне
один из «наших» сорвался, заскользил вниз.
«Кто побывал на этой вершине, тот навсегда запомнил блеск вечных снегов и фиолетовое небо над ними. Не случайно белый
контур Эльбруса на фоне синего неба является эмблемой альпинизма». М. Бобров,
альпинист.
Опасно: в стороне от тропы под снегом есть
трещины, камни, да и скольжение по обледенелому насту – не «покатушки» на детской
горке. К счастью, сорвавшийся грамотно «закололся», как учили, где-то на моём уровне. С
оживлённой тропы сверху и снизу «миллион»
советов. На лице альпиниста, лежащего, задрав «кошки» к небу, на животе под рюкзаком,
мат-перемат… Спасение прошло успешно.
Встретили нашу «коллегу» в сопровождении
спасателя МЧС. Инструктор пытался отговорить её от восхождения – отказалась наотрез.

Роман Векшин. Выше облаков – ближе к звездам

Я забрал у неё лишние вещи, отдал им воду и
термос с чаем. Вернулась в лагерь она в 19 ч.
(время в пути – 15 ч.). Измученная, но счастливая-я-я.... Не лицо, а сияющий красным загаром блин с маслом!
Наша группа взошла на западную вершину
Эльбруса в полном составе: 9 чел., из них две
девушки; возраст восходящих - от 21 года до
55 лет. Ежедневно на вершину поднимаются
человек двести, если позволяет погода.

Для тех, кого манит вершина

Покорение Эльбруса - второй разряд по альпинизму (по нормативам СССР)

Летом на Эльбрус со стороны Баксанского
ущелья от приюта «Бочки» может подняться
каждый. Обязательно: организованная группа
с инструктором, акклиматизация в течение 4-5
суток, не менее. Из специального снаряжения
понадобятся «кошки», к ним - соответствующая обувь – трекинговые или горные ботинки
(я использовал рабочие сапоги «Темп» с толстой подошвой, утеплённые внутри войлоком,
и бахилы). Необходимы также очки со 100%-й
защитой от ультрафиолета, крем от загара, гигиеническая губная помада. Пригодятся трекинговые или лыжные палки, или ледоруб (конечно, с палками легче). Одежда – аналогично
той, что подходит для ходьбы на лыжах. Горы
требуют почтительного отношения и серьёзнейшей подготовки.
Владимир признается, уверенности в том, что
Эльбрус удастся покорить, у него не было.
Была мечта. Был туристический опыт. И серьезная подготовка длиною в три месяца. Что ж,
проверку на прочность его организм выдержал
успешно. «Теперь и на Килиманджаро можно
идти!» – азартно говорит Владимир. Только в
Африке все не так просто: надо отдать приличные деньги за вход в национальный парк и
само восхождение.
Надеемся, что красочный флаг газовиков из
Приводино будет дерзко развиваться и над Килиманджаро – высшей точкой Африканского
континента. А предприятие вновь пополнит
корпоративный фотоальбом красочным трофеем, которым будут гордиться все.
Подготовила Анна Майкова



время, события, факты

К зиме готовы!
Осенние месяцы - время подведения итогов готовности газотранспортных подразделений к
работе в осенне-зимний период. Лето в северном регионе короткое, за три месяца работникам Урдомского ЛПУМГ нужно было выполнить обширный фронт работ, уделив достаточно
внимания техническому и эстетическому состоянию промышленных объектов.
Знойное лето 2010 года с «турецкой» жарой располагало к отдыху, но у газовиков свой отсчет времени. Летом надо думать о
зиме. Осенняя слякоть, холода и грядущие
морозы не позволяют расслабиться.
Планово-предупредительные
работы
-  это целый комплекс мероприятий, часть
из которых выполняется в течение всего года. Основная задача - качественная
подготовка объектов основного и вспомогательного производства к эксплуатации в
зимний период. Практически все службы
готовили оборудование к эксплуатации в
холодное время года. Часть работ произведена хозспособом, к выполнению особо
сложных работ привлекались подрядные
организации.
Несмотря на трудности, все запланированные работы выполнялись строго по графику, качественно и в срок. Завершен ремонт

компрессорного цеха №1-2. Теперь здесь
новый пол и автоматические ворота. Выкрашено все оборудование. Отремонтированы котельная и система утилизации,
сделано новое дорожное покрытие и подъездная дорога.
Газопроводы Урдомского ЛПУМГ в эксплуатации почти 30 лет, поэтому жизнь заставляет вплотную заниматься их ремонтом. За текущий год выполнен большой
объем по капремонту подводных переходов магистральных газопроводов через
реку Нижняя Лупья по первой, третьей и
четвертой ниткам с подсадкой и берегоукреплением, произведен ремонт 223 дефектов по результатам ВТД на третьей и четвертой нитках, заканчиваются работы по
очистке газопровода от растительности.
На сегодняшний день ремонт газопроводов – это сложившаяся система, включаю-

щая в себя внутритрубную дефектоскопию
и устранение дефектов путем ремонта, зачистки, изоляции и обваловки дефектных
участков. Линейной службе ЛПУ удается
своевременно решать все поставленные
задачи и поддерживать газопроводы в нормальном состоянии.
По итогам проделанной работы комиссия
отметила полную готовность Урдомского
ЛПУ к холодам.
Главный инженер Урдомского ЛПУМГ
А.В. Горнович рассказал, что в настоящее
время полным ходом идет подготовка к отключению двух агрегатов ГПА -10 «Волна»
компрессорного цеха №4. Работы выполняет генподрядчик ООО «Сфера». «С этой
организацией мы давно сотрудничаем.
Они проводили в ЛПУ реконструкцию КЦ
№3. Это сплоченная квалифицированная
команда, которая хорошо и надежно работает, - отметил Александр Владимирович,
- Совместно с подрядчиками мы подготовили цех к останову. Диспетчеры дали
нам пять дней для работ по отключению
двух устаревших агрегатов. Вместо них
будут установлены ГПА 16ДГ – «Урал».

Это позволит увеличить мощности цеха,
снизить вредные выбросы в атмосферу и
в целом повысить надежность работы».
На замену агрегатов урдомчанам отведено
полтора года.
Нынешние комплексные огневые работы
рассчитаны на пять дней. Перед их началом со всеми сотрудниками ЛПУ были
проведены инструктаж на рабочем месте и
ознакомление с планом организации и безопасного проведения огневых. Такие работы на газопроводе требуют повышенной
ответственности от всех участников. Поэтому к сварке были привлечены хорошо
оснащенные ремонтные бригады - с большим опытом и высокой квалификацией.
Нынешней зимой Урдомскому ЛПУМГ
предстоит войти в зимний период времени
с шестью оставшимися агрегатами. «Вопросы и проблемы еще остаются, мы работаем над их решением. Впереди суровый
испытательный период очередной осеннезимней эксплуатации, и я уверен: сбоев в
производстве не должно быть», - отметил
А.В. Горнович.
Е. Васильева

фотофакт
С недавнего времени на территории Нюксенского ЛПУМГ появился лисенок. Зверек навещает газовиков с завидной регулярностью.
Рыжий проныра с большим пушистым хвостом совершенно не боится людей, свободно
прогуливается вдоль газопровода, наблюдая за
рабочим процессом. Его даже не пугает шум
турбин и тракторов. Маленький хищник с удовольствием принимает лакомство прямо из рук
людей. Вот такое доброе соседство!
Т. Кузнецова

мир увлечений

Избушка с секретом
Александр Каплин работает прибористом на КС-22 в Бабаево. О его творческом увлечении,
резьбе по дереву, мы писали в газете «Севергазпром» №3 в 2009 году.
Заглянем к мастеру и посмотрим, что появилось нового, какие планы ему удалось реализовать.
Дома у Александра поселились сказочные
персонажи. На большом спиле древа, увитом
высушенным болотным хвощом, разместилась
избушка. В окошко видно, как Баба Яга смотрит телевизор, а у ног хозяйки мурлычет кот
Баюн. Чёрный Ворон на коньке крыши высматривает незваных гостей. На завалинке мирно
лежат две кошечки. Но избушка эта не простая,
она с секретом. Александр по профессии технолог по микросхемам. Вот и оживил он свою
избушку. Если взять микрофон и сказать: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне

«Избушка, избушка!..»

передом», перед зрителями предстанет злющая
Баба Яга. Она строго смотрит и как бы говорит: «Кто посмел потревожить мой покой и не
дал досмотреть сериал?» Но через 20 секунд
раздаётся «КУ-КА-РЕ-КУ», избушка делает
новый поворот, увозя Бабу Ягу, кота и ворона,
а пред нами предстают мирные кошечки под
окошечком. И добротная избушка на крепких
курьих ногах снова выглядит умиротворенно.
В гостеприимный дом Каплиных часто приходят гости - посмотреть на поделки. Рады здесь
детворе. Они, как зачарованные, смотрят на
волшебную избу. Каждый с серьёзностью хочет в микрофон сказать заветные слова, чтобы
избушка стала вращаться.
Мечта Александра - отправить избу в передачу
«Сам себе режиссёр» на конкурс «Слабо». Думается, если задумка воплотится в реальность,
то незамеченной не останется.
Чудом также являются и выполненные из
дерева умелой рукой мастера всевозможные звери: зайцы, белки, медведи. Александр охотник, и кто, как не он, знает, как
в действительности они выглядят, их повадки. Зимой Александр с коллегами сделал из снега символ года - белоснежного

Мастер и его шедевры

тигра. Эта монументальная фигура долго
радовала прохожих и детвору. Планирует
Александр выполнить и большую фигуру для детской площадки, которую хочет
посвятить героям экспедиции Артура Челенгарова, которые изучают арктический
шельф.

В марте прошлого года по Губернаторской программе, одной из целей которой было выявить
талантливых мастеров, Александр выставлял
свои работы в народном музее. Они были признаны лучшими и удостоены Диплома 1-й степени.
Т. Мишинцева, фото автора



спорт

Осенние старты
В Ухте состоялись традиционные спортивные соревнования, приуроченные ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Настольный теннис
Открытый турнир по теннису стал частью
грандиозного спортивного праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем участвовали
сильнейшие теннисисты Республики Коми.
Лидеры соревнований: О. Дымова (Ухта), В.
Калганов (Сыктывкар), А. Удоратин (Сыктывкар). Отдельно хочется отметить Артема
Двойникова, занявшего третье место. Ещё
вчера он мужал и рос на детских спартакиадах Газпрома, а сегодня - в составе сборной
России отстаивает честь нашей страны на
международных соревнованиях. На последнем чемпионате Европы, который проходил
во Франции 27-29 августа, Артём попал в
состав 16 лучших теннисистов Старого Света, проиграв только серебряному призёру,
спортсмену из Швеции, со счётом 2:3. Удачным для юного спортсмена стало участие в
Чемпионате России в сентябре 2010 года. А.
Двойников завоевал титул абсолютного чемпиона, победив в личном, парном и смешанном разрядах.
Легкоатлетический забег
В забеге на 21 км приняли участие 22 человека. Участники марафона стартовали от
поселка Водный и финишировали на Комсомольской площади в Ухте. Победителями стали: 1-е место - Д. Архипов (УГТУ),
2-е место - Ю. Болотов (Сосногорское
ЛПУМГ), 3-е место - Д. Карелин (Микуньское ЛПУМГ).
Среди женщин в забеге на 10 км лидировала
Л. Удалова (СГПЗ), в женском марафоне на 3
км лучшей стала О. Малова (МСЧ «ГТУ»).
Волейбол
Открытое Первенство по волейболу состоялось в спортивном зале ЦОКа. В нем приняло участие шесть команд. Лидером соревно-

ваний стала команда администрации «ГТУ».
Второе место заняла команда Синдорского
ЛПУМГ, а третье - команда УТЖТ.
Бильярд
У бильярда множество поклонников, ведь
это очень красивая игра, в которой важны
точность и выдержка. Показать свое мастерство в игре собралось 32 человека. По итогам
соревнований первые три места заняли С.
Евстратов (СГПЗ), С. Садовников (Сосногорское ЛПУМГ) и В. Шемарин (СГПЗ).
Мини-футбол
В турнире, проходившем в спортзале «Нефтяник», соревновались семь команд. В ходе
напряженной борьбы первое место заняла
команда Синдорского ЛПУМГ. Второе место
- у команды Сосногорского ЛПУМГ, а команда Мышкинского ЛПУМГ заняла почетное
третье место. Далее места распределились
так: 4-е место - у команды Юбилейного
ЛПУМГ, 5-е место - у команды Вуктыльского ЛПУМГ, 6-е место заняла команда УАВР,
а 7-е - команда администрации «ГТУ».
Стрельба
В соревнованиях по стрельбе, организованных профкомом администрации ООО «Газпром трансгаз Ухта», приняли участие 22
работника из восьми отделов. Победителями
стали:
в категории «любитель»: О. Василевская
(ИТЦ), Е. Хабайло (бухгалтерия); в категории «спортсмен»: Е. Коровина (ХОЗУ), В.
Шевчук (СКЗ).
Современные богатыри
Второй год подряд в преддверии Дня газовика ООО «Газпром трансгаз Ухта» организует в Ухте республиканские спортивно-силовые соревнования. Богатыри
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всей республики соревновались в переносе тяжестей, доказывая свою молодецкую
удаль.
Специально для участников соревнований
были приобретены футболки богатырских
размеров - 58, 60, 62. Их заказали в Москве и
самолетом доставили в Ухту.
Силачи соревновались в шести упражнениях. Им нужно было переносить бревна весом
100 кг и колодцы в 300 кг, кантовать 300-

килограммовые колеса, перекидывать гигантские камни через планку. Апофеозом шоу
стала буксировка автобуса весом 14 тонн.
По итогам состязаний чемпионом республики стал ухтинец И. Стрекаловский, Второе
место занял его земляк А. Егоров. Почетное
третье место досталось столичному силачу.
Страницу подготовили Е.Черненко, Е.
Васильева, А.Головина, И. Кирушева, А.
Ямщиков

Газовики надели кроссовки
Легкоатлетический забег «Кросс нации–
2010» по случаю Всероссийского Дня бега
в Грязовецком районе состоялся впервые.
Коллектив Грязовецкого ЛПУМГ не только оказал спонсорскую поддержку организаторам праздника, но и принял активное
участие в массовом забеге на олимпийскую дистанцию. На площади райцентра
собралось около трехсот участников и
множество зрителей. Погода была отличная, звучала музыка. Многие вышли на
старт целыми семьями. В массовом забеге приняли участие не только местные
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любители спорта, но и жители других муниципальных образований района.
Газовики КС-17 выступили дружной командой, в которую вошли и спортсмены
со стажем, и любители, и даже дети. Призовых мест занять не удалось, зато все
смогли попробовать свои силы и ощутить
объединяющий командный дух. А еще появилась цель – участвовать на будущий
год и обязательно выиграть!
В.В. Кругликов, председатель профкома, фото Н. Носовой
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